
Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 1. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения циклогексана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления циклогексана. Сделать 
заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
агидола-2 (2,2’-метиленбис-(6-третбутил-4-метилфенола)). 
Защищаемая среда - полиэтилен. Для каждой реакции выполнить 
анализ кинетических закономерностей и оценить ее вклад в общий 
механизм ингибированного окисления. Оценить примерный 
стехиометрический коэффициент ингибирования. Выработать 
технические решения по формированию рациональной технологии 
производства агидола-2, исходя из 2-третбутил-4-метилфенола, с 
учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Антистатики. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 2. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2,2,4-триметигептана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2,2,4-триметигептана. 
Сделать заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,4,6-трис(3,5-дитретбутил-4-гидроксибензил)мезитилена (агидола-40). 
Защищаемая среда - полипропилен. Для каждой реакции выполнить 
анализ кинетических закономерностей и оценить ее вклад в общий 
механизм ингибированного окисления. Оценить примерный 
стехиометрический коэффициент ингибирования. Выработать 
технические решения по формированию рациональной технологии 
производства агидола-40, исходя из мезитилена и фенола (через 2,6-
ди-трет-бутил-4-метоксиметилетилфенол либо через 3,5-ди-трет-
бутил-4-гидроксибензиловый спирт), с учетом требований экономики 
и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Вспенивающие агенты. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 3. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения изопропилбензола. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления изопропилбензола. 
Сделать заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,6-дитретбутил-4-метоксиметилфенола (агидола-42). Защищаемая 
среда - полиэтилен. Для каждой реакции выполнить анализ 
кинетических закономерностей и оценить ее вклад в общий механизм 
ингибированного окисления. Оценить примерный стехиометрический 
коэффициент ингибирования. Выработать технические решения по 
формированию рациональной технологии производства агидола-42, 
исходя из фенола, с учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Пигменты. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 4. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения этилбензола. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления этилбензола. Сделать 
заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,6-дитретбутил-4-метилфенола (ионола, агидола-1). Защищаемая 
среда - полиэтилен. Для каждой реакции выполнить анализ 
кинетических закономерностей и оценить ее вклад в общий механизм 
ингибированного окисления. Оценить примерный стехиометрический 
коэффициент ингибирования. Выработать технические решения по 
формированию рациональной технологии производства агидола-1, 
исходя из фенола, с учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Красители. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 5. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2-метилгептана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2-метилгептана. 
Сделать заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,6-дитретбутил-4-метилфенола (ионола, агидола-1). Защищаемая 
среда - полипропилен. Для каждой реакции выполнить анализ 
кинетических закономерностей и оценить ее вклад в общий механизм 
ингибированного окисления. Оценить примерный стехиометрический 
коэффициент ингибирования. Выработать технические решения по 
формированию рациональной технологии производства агидола-1, 
исходя из п-крезола, с учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Модификаторы ударных свойств. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 6. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения гептена-2. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления гептена-2. Сделать заключение 
о пригодности фенольных стабилизаторов для ингибирования 
термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
смесевых стабилизаторов на основе фенола и стирола. Защищаемая 
среда - полиэтилен. Для каждой реакции выполнить анализ 
кинетических закономерностей и оценить ее вклад в общий механизм 
ингибированного окисления. Оценить примерный стехиометрический 
коэффициент ингибирования. Выработать технические решения по 
формированию рациональной технологии производства смесевых 
стабилизаторов на основе фенола и стирола, с учетом требований 
экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Наполнители и армирующие наполнители. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 7. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения н-декана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления н-декана. Сделать заключение о 
пригодности фенольных стабилизаторов для ингибирования 
термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2-третбутил-4-метилфенола. Защищаемая среда - полипропилен. Для 
каждой реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и 
оценить ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. 
Оценить примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства смесевых стабилизаторов на основе 2-
третбутил-4-метилфенола из п-крезола, с учетом требований 
экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Смазки. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 8. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения н-октана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления н-октана. Сделать заключение о 
пригодности фенольных стабилизаторов для ингибирования 
термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,6-дитретбутилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для каждой 
реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и оценить 
ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. Оценить 
примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства смесевых стабилизаторов на основе 2,6-
дитретбутилфенола с учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Добавки к ПВХ. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 9. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения изопентана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления изопентана. Сделать 
заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,5-дитретбутилгидрохинона. Защищаемая среда - полипропилен. Для 
каждой реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и 
оценить ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. 
Оценить примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства смесевых стабилизаторов на основе 2,5-
дитретбутилгидрохинона из гидрохинона с учетом требований 
экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Добавки, увеличивающие блеск. 

 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 10. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения н-гептана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления н-гептана. Сделать заключение 
о пригодности фенольных стабилизаторов для ингибирования 
термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
6-третбутил-3-метилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для 
каждой реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и 
оценить ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. 
Оценить примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства 6-третбутил-3-метилфенола из м-крезола с 
учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Биостабилизаторы. 
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Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 11. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2,2-диметилгексана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2,2-диметилгексана. 
Сделать заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
4,4’-метиленбис(2,6-дитретбутилфенола). Защищаемая среда - 
полиэтилен. Для каждой реакции выполнить анализ кинетических 
закономерностей и оценить ее вклад в общий механизм 
ингибированного окисления. Оценить примерный стехиометрический 
коэффициент ингибирования. Выработать технические решения по 
формированию рациональной технологии производства 4,4’-
метиленбис(2,6-дитретбутилфенола) из фенола с учетом требований 
экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Стабилизаторы против гидролитической 

деструкции. 
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____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 12. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения н-гексана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления н-гексана. Сделать заключение 
о пригодности фенольных стабилизаторов для ингибирования 
термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,4,6-тритретбутилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для 
каждой реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и 
оценить ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. 
Оценить примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства 2,4,6-тритретбутилфенола из фенола с 
учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Пламегасящие добавки. 

 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 

 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 13. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения н-нонана. Определить лимитирующую 
стадию процесса. Для наиболее вероятного элементарного акта 
лимитирующей стадии определить температуру, при которой вещество 
будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать кинетику 
ингибированного фенолами окисления н-нонана. Сделать заключение 
о пригодности фенольных стабилизаторов для ингибирования 
термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,4-дитретбутилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для каждой 
реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и оценить 
ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. Оценить 
примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства 2,4-дитретбутилфенола из фенола с учетом 
требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Светостабилизаторы. Гасители возбужденных 

состояний. 
 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 

 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 14. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2-метилгексана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2-метилгексана. 
Сделать заключение о пригодности фенольных стабилизаторов для 
ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2-третбутилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для каждой 
реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и оценить 
ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. Оценить 
примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства 2-третбутилфенола из фенола с учетом 
требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Химические добавки для линолеумов. 

 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 

 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 15. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2,3-диметил-3-этилгексана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2,3-диметил-3-
этилгексана. Сделать заключение о пригодности фенольных 
стабилизаторов для ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,2’-изобутилиденбис(4,6-диметилфенола). Защищаемая среда - 
полипропилен. Для каждой реакции выполнить анализ кинетических 
закономерностей и оценить ее вклад в общий механизм 
ингибированного окисления. Оценить примерный стехиометрический 
коэффициент ингибирования. Выработать технические решения по 
формированию рациональной технологии производства 2,2’-
изобутилиденбис(4,6-диметилфенола) с учетом требований экономики 
и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Оптические отбеливатели. 

 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 16. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2,2-диметил-3-этилгексана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2,2-диметил-3-
этилгексана. Сделать заключение о пригодности фенольных 
стабилизаторов для ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2-третбутил-4-метилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для 
каждой реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и 
оценить ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. 
Оценить примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства 2-третбутил-4-метилфенола, исходя из 
фенола, с учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Абсорберы УФ-света. 

 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 



Задание на курсовую работу по дисциплине 
«Химия и технология вспомогательных материалов для полимеров» 

Вариант 17. 
 

1. Рассчитать кинетические характеристики для всех стадий процесса 
термического разложения 2,3,4,4-тетраметилгексана. Определить 
лимитирующую стадию процесса. Для наиболее вероятного 
элементарного акта лимитирующей стадии определить температуру, 
при которой вещество будет устойчиво в течение 1 часа. Просчитать 
кинетику ингибированного фенолами окисления 2,3,4,4-
тетраметилгексана. Сделать заключение о пригодности фенольных 
стабилизаторов для ингибирования термоокислительной деструкции. 

 
2. Фенольные стабилизаторы. Записать комплексный механизм 

антиокислительного действия фенольного антиоксиданта на примере 
2,6-дитретбутил-4-винилфенола. Защищаемая среда - полиэтилен. Для 
каждой реакции выполнить анализ кинетических закономерностей и 
оценить ее вклад в общий механизм ингибированного окисления. 
Оценить примерный стехиометрический коэффициент ингибирования. 
Выработать технические решения по формированию рациональной 
технологии производства 2,6-дитретбутил-4-метилфенола, исходя из 
фенола, с учетом требований экономики и экологии. 

 
3. Добавки к полимерам. Оптические отбеливатели. 

 
 

Составил      Утвердил зав. каф. ТО и НХС 
к.х.н., доцент  .   д.х.н., проф.  
____________ Саркисова В.С.  ___________ Леванова С.В. 
___ сентября 201__ г. 



График выполнения курсовой работы 

по курсу «Химия и технология вспомогательных материалов  

для полимеров» 

№ п.п. Раздел Крайний срок 
выполнения 

 

1 1 раздел 30 сентября  

2 2 раздел 30октября  

3 3 раздел 30 ноября  

 

 Зав. каф. ТО и НХС, 
 д.х.н., проф.      С.В. Леванова 
 


